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АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2020 №73

Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору общественных инициатив  
«Твой конструктор двора» на создание комфортных условий для проживания граждан  

на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара 

В целях дальнейшего совершенствования социального партнёрства, привлечения жителей Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара, юридических лиц (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – произ-
водителей товаров, работ, услуг к активному участию в реализации социально значимых мероприятий Са-
марского внутригородского района городского округа Самара по созданию комфортных условий прожи-
вания граждан, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территорий в соответ-
ствии с Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор 
двора» на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 
Глава Самарского внутригородского района

городского округа Самара Р.А. Радюков

Приложение
к постановлению Администрации  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара 

11.11.2020 №73

Положение о проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора»  
на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Самарского  

внутригородского района городского округа Самара 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положения о проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструк-
тор двора» на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Самарского внутри-
городского района городского округа Самара (далее - Положение) разработано в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», со ста-
тьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области  и устанавливает порядок конкурсного отбора общественных ини-
циатив по создания комфортных условий для проживания граждан на территории Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара.

 1.2. Субсидии по возмещению затрат на создание комфортных условий для проживания граждан на тер-
ритории Самарского внутригородского района городского округа Самара за счет средств бюджета Самар-
ского внутригородского района на 2021 год в порядке, установленным муниципальным правовым актом 
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара в размере не превышаю-
щим четыреста пятьдесят тысяч рублей. 

 1.3. Целью настоящего Положения является:
 - повышение социальной активности и творческого потенциала жителей Самарского внутригородского 

района городского округа Самара;
 - привлечение к участию предприятий и организаций к решению актуальных социально значимых про-

блем;
 - поддержка и поощрение общественных инициатив населения;
 - выявление и распространение эффективного опыта общественных инициатив;
 - привлечение граждан к созданию и развитию инноваций в городской среде;
 - способствование созданию благоприятных условий для развития творчества граждан;
 - способствование формированию у жителей активной гражданской позиции и любви к родному городу.
 1.4. В Положении используются следующие основные термины и понятия:
 - микрорайон - планировочная единица Самарского внутригородского района городского округа Сама-

ра, состоящая из элементов жилой среды, инфраструктуры микрорайона, учреждений общественного об-
служивания и предприятий, в границах территорий общественных самоуправлений;

 - общественная инициатива - проект, подготовленный инициативной группой жителей и оформленный 
в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

 - дворовая территория – это территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в общем поль-
зовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружени-
ями или ограждениями;

 - конкурсная комиссия – комиссия по рассмотрению заявок, отбору общественных инициатив, допуску 
их к общественному голосованию и определению победителей по результатам общественного голосова-
ния. Состав Комиссии утверждается распорядительным актом Администрации Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара;

 - конкурс – конкурс общественных инициатив по общественному голосованию и определению победи-
телей конкурсного отбора по результатам общественного голосования - «Твой конструктор двора».

2. Порядок проведения конкурса

 2.1. Конкурс проводится с целью создания комфортных условий проживания граждан, поддержания и 
улучшения санитарного и эстетического состояния территорий Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара таких как:

 - установка малых архитектурных форм (скамьи, урны, беседки, садовая, парковая мебель, вазоны для 
цветов, скульптуры, теневые навесы, устройства для игр детей, отдыха взрослого населения, информаци-
онные стенды, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, газонные/ спортив-
ные ограждения детских площадок/ площадок для отдыха жителей);

 - устройство твёрдого основания (асфальтобетон, бетон) на площадках для установки малых архитектур-
ных форм, укладка травмобезопасного покрытия; 

 - разбивка газона (планировка места, завоз и разравнивание слоев чернозема (возможна высадка расте-
ний), кронирование/опиловка/ деревьев, посадка зеленых насаждений).

2.2. Участниками конкурса могут быть собственники помещений в многоквартирном доме (далее – МКД), 
собственники индивидуальных жилищных строений (далее – ИЖС), управляющие организации, товарище-
ства собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализирован-
ные потребительские кооперативы, юридические лица, индивидуальные предприниматели, некоммерче-
ские организации и общественные объединения (организации), которые уполномочены общим собранием 
собственников МКД (ИЖС) на участие общественной инициативы в конкурсном отборе.

2.3. Условия предоставления общественных инициатив на участие в конкурсе: 
- принятие собственниками помещений в МКД (инициативной группой собственников ИЖС) решения, 

оформленного протоколом общего собрания собственников, содержащее следующую информацию:
- решение об участии в конкурсе и подаче заявки;
- перечень работ по благоустройству дворовой территории с указанием видов и объемов работ;
- о последующем содержании и текущем ремонте объектов благоустройства дворовых территорий за 

счет средств собственников помещений в МКД (ИЖС), выполненных в рамках конкурса;
 - утверждение представителя заинтересованных лиц, уполномоченного на представление обществен-

ной инициативы на конкурс.
2.4. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
1) заявка на участие в конкурсе общественных инициатив по форме согласно приложению № 1 к настоя-

щему Положению;
2) согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» по форме согласно приложению № 2 к настоящему Поло-
жению;

3) протокол (ы) общего собрания собственников помещений в МКД (ИЖС) с принятыми решениями по во-
просам, указанным в части 2.3 настоящего Положения;

4) план – схема размещения общественной инициативы граждан по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Положению. 

2.5. Конкурсная комиссия:
1) размещает текст информационного сообщения для информирования населения, в том числе для раз-

мещения его на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Самарский вну-
тригородского район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Информационное сооб-
щение о проведении конкурса размещается не позднее пяти дней до начала приема заявок. Информаци-
онное сообщение должно содержать следующие сведения: цель и задачи конкурса; сроки проведения кон-
курса, подачи и окончания приема заявок; дату подведения итогов конкурса; адрес, контактные телефоны, 
часы работы конкурсной комиссии, другие необходимые сведения о конкурсе;

2) осуществляет прием заявок по форме согласно приложению № 1 к настоящему постановлению и ре-
гистрирует их. 2.6. Срок приема документов составляет 30 рабочих дней со дня размещения информаци-
онного сообщения.

2.7. Комиссия не позднее четырнадцати рабочих дней со дня окончания приема заявок рассматривает 
поступившие заявки, осуществляет отбор общественных инициатив и принимает решение о допущении 
общественных инициатив к общественному голосованию в соответствии с критериями, указанными в пун-
кте 3 настоящего постановления.

2.8. Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.

2.9. Заседание Конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от 
состава.

2.10. Протокол Конкурсной комиссии оформляется в день проведения заседания.
2.11. Конкурсная комиссия опубликовывает протокол Конкурсной комиссии не позднее десяти рабочих 

дней после заседания.
2.12. Общественное голосование организуется Общественными комиссиями, в порядке, определенным 

настоящим Положением.

3. Критерии допуска общественных инициатив к участию в конкурсе

№ п/п Критерии
1 Соответствие нормам пунктов 2.1-2.4 настоящего Положения
2 Смета расходов не превышает максимальный размер финансирования - 450 000, 00 (четыреста 

пятьдесят тысяч) рублей

4. Порядок проведения общественного голосования

 4.1. Решение о проведении общественного голосования принимается постановлением Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара.

 4.2. В постановлении Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара 
о назначении голосования устанавливаются следующие сведения:

 - дата и время проведения голосования;
 - места проведения голосования (адреса общественных комиссий);
 - иные сведения, необходимые для проведения голосования.
 4.3. Для организации и проведения общественного голосования создаются общественные комиссии.
 4.4. Состав общественных комиссий утверждается постановлением Администрации Самарского внутри-

городского района городского округа Самара.
 4.5. Членами общественных комиссий не могут быть лица, являющиеся инициаторами выдвижения об-

щественных инициатив, по которым проводится голосование.
 4.6. Голосование проводится путем тайного голосования.
 4.7. Члены общественных комиссий составляют списки граждан, участвующих в голосовании (далее - 

списки).
 В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста и имеющие ме-

сто регистрации в границах соответствующего микрорайона (далее - участник голосования). В списке ука-
зывается фамилия, имя и отчество, а также адрес местожительства участника голосования.

В списке предусматриваются в том числе:
- графа «согласие на обработку персональных данных» для проставления участником голосования под-

писи, подтверждающей согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- графа для проставления подписи члена общественной комиссии, выдавшего бюллетень участнику го-
лосования».

 4.8. Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно.
 4.9. Для получения бюллетеня участник голосования в день голосования предъявляет паспорт гражда-

нина Российской Федерации.
 4.10. Участник голосования ставит любой знак (знаки) напротив общественной инициативы (обществен-

ных инициатив), за которую (которые) он собирается проголосовать. После чего бюллетень собственноруч-
но опускается в урну для голосования.

 4.11. Подсчет голосов участников голосования осуществляется общественной комиссией не позднее 
трех рабочих дней со дня окончания общественного голосования. Подсчет голосов производится путем 
суммирования количества голосов участников голосования, поданных за каждую общественную террито-
рию, внесенную в бюллетень.

 4.12 Победителем конкурса считается общественная инициатива, получившая наибольшее количество 
голосов участников голосования. 

 4.13. При равном проценте приоритет получает заявка, поступившая первой.
 4.14. Результаты голосования фиксируются в итоговом протоколе общественной комиссии, который по-

сле подписания всеми членами общественной комиссии передается в Конкурсную комиссию.
Подведение итогов голосования осуществляется Конкурсной комиссией не позднее чем через 6 кален-

дарных дней со дня проведения голосования на основании протоколов общественных комиссий и оформ-
ляется итоговым протоколом Конкурсной комиссии.

 Итоговый протокол Конкурсной комиссии должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующи-
ми членами общественной комиссии, содержать дату и время подписания протокола.

 4.15. В результате общественного голосования побеждает одна общественная инициатива от каждого 
территориального общественного самоуправления.

 4.16. Полномочия общественных комиссий прекращаются после опубликования (обнародования) ре-
зультатов голосования.
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 4.17. Конкурсная комиссия опубликовывает итоговый протокол Конкурсной комиссии не позднее деся-
ти рабочих дней после заседания.

 Победители конкурса утверждаются постановлением Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара

Заместитель главы Самарского 
 внутригородского района городского округа Самара В.А. Киреев

 

Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса по отбору 

общественных инициатив «Твой конструктор двора» 
на создание комфортных условий для проживания 

граждан на территории Самарского внутригородского 
района городского округа Самара 

Заявка
на участие в конкурсе по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» на создание 

комфортных условий для проживания граждан на территории Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

Дата получения заявки

Номер заявки

1. Адрес реализации общественной инициативы ______________________________________________
_______________________________ (перечислить адресные единицы, принимающие участие в конкурсе)

2. Заявитель (представитель инициативной группы) _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(название юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О.- для физических лиц)

3. Фактический адрес _______________________________________________________________________
4. ИНН ____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
5. Паспортные данные ______________________________________________________________________

(для физических лиц)

6. Телефон контакта _________________________________________________________________________
7. Ориентировочная стоимость _______________________________________________________________
8. Описание _____________________________________________________
9. Описание проблемы, на решение которой направлена общественная инициатива ________________

____________________________________________________________________________________________
(Поясните, почему возникла необходимость в выполнении проекта,  

почему решение данной проблемы является важным) 
10. Цель __________________________________________________________________________________

(Цель - это наиболее общее утверждение о том, во имя чего реализуются мероприятия)
11. Примерная смета расходов с указанием видов работ, количества и их рыночной стоимости
12. Ориентировочный срок реализации мериприятий____________________________________________

Настоящим подтверждаю согласие с условиями проведения конкурса и достоверность представленной 
мною информации

Подпись _______________ /Ф.И.О./
Дата ______________________

Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса по отбору 

общественных инициатив «Твой конструктор двора»  
на создание комфортных условий  

для проживания граждан на территории 
Самарского внутригородского района 

 городского округа Самара 

Главе 
Самарского внутригородского района городского округа Самара

От_____________________________________ (ФИО) _______________
_____________________________________________________________ 

(адрес регистрации)
______________________________________________

______________________________________
 (паспортные данные, кем и когда выдан)

______________________________________________
 

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» даю согласие Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара, рас-
положенной по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 38 на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмо-
тренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы работ-

никами Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара или любым иным 
лицом, имеющим доступ к обрабатываемым персональным данным, в личных целях.

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответству-
ющего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден (на).
Настоящее согласие дано мной ___________________ (дата) и действует бессрочно.

«__» __________ 20__ г.     ____________ (_______________) 
      (подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Положению о проведении конкурса  

по отбору общественных инициатив  
«Твой конструктор двора» на создание 
комфортных условий для проживания  

граждан на территории 
Самарского внутригородского района

 городского округа Самара 

План-схема размещения общественной инициативы граждан
По адресу__________________________

(+приложение фрагмент карты из 2ГИС с указанием места расположения)

,
 

План-схема Виды работ 

1. Демонтаж старого оборудования 
2. Приобретение и установка карусели 

(1 шт_ 
3. Приобретение и установка 

тренажера (1 шт) 
4. Устройство клумбы (завоз 

чернозема, установка ограждения, 
высадка однолетников) 

5. … 
6. … 

 
План-схему размещения  

Общественной инициативы и расчет 
затрат утверждаю: 

 
Уполномоченный представитель 
инициативной группы 
_____________________ФИО 
Председатель МКД 
_____________________ФИО 
Председатель ТСЖ 
_____________________ФИО 
 
Согласованно: 
Управляющий микрорайоном 
_____________________ФИО 
Начальник отдела по ЖКХ и 
благоустройству 
_____________________ФИО 
Представитель обслуживающей 
организации 
_____________________ФИО 
Согласованно: (исполнитель работ): 
_________________________________ 

 
 

Беседка 

Лавки 

 150м 

50м 

Карусель 

Тренажер 

Качели 

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2020 №76

О внесении изменений в постановление Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа 

Самара от 29.04.2016 № 24 «О создании межведомственной комиссии 
для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением,  

жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях 

признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом Самарского внутригородского района городского округа Самара»

В целях приведения Положения о межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения 
в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фон-
да субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также много-
квартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции садового до-
ма жилым домом и жилого дома садовым домом Самарского внутригородского района городского округа 
Самара (далее – Положение), утвержденного постановлением Администрации Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара от 29.04.2016 № 24 «О создании межведомственной комиссии для 
оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кро-
ме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом Самарского внутри-
городского района городского округа Самара» (далее – Постановление) в соответствие с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом» и Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органа-
ми местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Са-
мара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение № 2 к Постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара Р.А. Радюков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Администрации

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

 от 12.11.2020 №76

СОСТАВ
межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым 

помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской 
Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом Самарского внутригородского района городского округа Самара

Председатель Комиссии

Радюков Р.А. - Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара

Заместитель председателя Комиссии

Источников С.А. - первый заместитель главы Самарского внутригородского района городского 
округа Самара

Секретарь Комиссии

Федотова А.Г. - заведующий сектором ветхого и аварийного жилья отдела по жилищно-комму-
нальному хозяйству и благоустройству Администрации Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара

Члены Комиссии:

Самарцев Е.А. - начальник отдела архитектуры Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара

Нугманов А.Н. - начальник правового отдела Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара

Копытин О.В. - начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара

Артемьев П.А. - заместитель руководителя Управления развития территорий Департамента 
градостроительства городского округа Самара (по согласованию)

Лысенкова Т.А. - начальник производственного отдела Самарского филиала ФГУП «Ростехин-
вентаризация - Федеральное БТИ» (по согласованию)

Малкин А.Е. - начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической ра-
боты городского округа Самара управления надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области, 
капитан внутренней службы (по согласованию)

Дороговцева Е.С. - главный специалист Центрального управления жилищного надзора Государ-
ственной жилищной инспекции Самарской области (по согласованию)

Соснина Ю.Н. - главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Самарской области (по согласованию)

Первый заместитель главы 
Самарского внутригородского

района городского округа Самара С.А. Источников

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 

РЕШЕНИЕ

от 16 ноября 2020 года № 3

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
четвертого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 

 городского округа Самара второго созыва
 
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки четвертого заседания Совета де-

путатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить четвертое заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара второго созыва на 18 ноября 2020 года на 16.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Сергея 
Лазо, 11.

2. Утвердить проект повестки четвертого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов А.В. Ильин

Приложение к 
Решению Президиума  

Совета депутатов Красноглинского  
внутригородского района городского округа Самара 

от «16» ноября 2020 г. № 3
 

Проект 
ПОВЕСТКА

четвертого заседания Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

 
18 ноября 2020 года        16.00 час.
Ул. Сергея Лазо, д. 11

1. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

2. О прогнозе социально-экономического развития Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

3. О проекте решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара «О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

4. О внесении изменений в Положение “Об Общественном молодежном парламенте при Совете депута-
тов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара”, утвержденное Решением Со-
вета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 23 марта 2016 го-
да № 8/1».

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2020 №295

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 17.02.2016 N 8 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление документов, подтверждающих 
факт регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания в домах частного жилищного 
фонда на территории Октябрьского района городского округа Самара (справок о составе семьи)»

В связи с приведением муниципального правого акта изменениям Устава Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
от 17.02.2016 N 8 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление документов, подтверждающих факт регистрации граждан по месту жительства и месту пре-
бывания в домах частного жилищного фонда на территории Октябрьского района городского округа Сама-
ра (справок о составе семьи)»внести следующие изменения:

1.1. В пункте 5 постановления слова «на заместителя главы Администрации Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара по направлению «городское хозяйство»» заменить словами «на за-
местителя главы Октябрьского внутригородского района (городское хозяйство)».

2. В приложение к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 17.02.2016 N 8 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Оформление документов, подтверждающих факт регистрации граждан по месту житель-
ства и месту пребывания в домах частного жилищного фонда на территории Октябрьского района город-
ского округа Самара (справок о составе семьи)» внести следующие изменения:

2.1. В пункте 1.4 раздела 1 слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района» заме-
нить словами «Главой Октябрьского внутригородского района».

2.2. В пункте 2.12 раздела 2 слова «Главе Администрации Октябрьского внутригородского района» заме-
нить словами «Главе Октябрьского внутригородского района».

2.3. В пункте 3.6 раздела 3 слова «Главе Администрации Октябрьского внутригородского района» заме-
нить словами «Главе Октябрьского внутригородского района».

2.4. В пункте 4.1 раздела 4 слова «заместителем главы Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара» заменить словами «заместителем главы Октябрьского внутригородско-
го района».

2.5. В пункте 4.2 раздела 4 слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара» заменить словами «Главой Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара».

2.6. В пункте 4.4 раздела 4 слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района» заме-
нить словами «Главой Октябрьского внутригородского района».

2.7. В пункте 5.2 раздела 5 слова «к Главе Администрации Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара» заменить словами «к Главе Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара».

3. Приложение № 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оформ-
ление документов, подтверждающих факт регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания 
в домах частного жилищного фонда на территории Октябрьского района городского округа Самара (спра-
вок о составе семьи)» изложить в следующей редакции: 

«Приложение N 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Оформление документов, подтверждающих

факт регистрации граждан по месту
жительства и месту пребывания в домах

частного жилищного фонда на территории
Октябрьского района городского округа

Самара (справок о составе семьи)»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
__________________________________________________________________________________

Ново-Садовая ул., 20, г. Самара, Самарская область, 443110, тел. (846) 3370984

СПРАВКА О СОСТАВЕ СЕМЬИ N
Дана _____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина, дата рождения)
паспорт __________________________________________________________________________________

 (серия, номер, кем и когда выдан)
в том, что _________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
зарегистрирован(а) по адресу: _______________________________________________________________

с _________________________________________________________________________________________
(дата регистрации по месту жительства, месту пребывания)

Совместно с _______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

по адресу: _________________________________________________________________________________
зарегистрированы:

Ф.И.О. 
 членов семьи Дата рождения Степень родства Дата регистрации

Размер общей площади 
занимаемого жилого по-

мещения

Дата выдачи ____________________________
Справка дана для предъявления __________________________________
Справка выдана на основании _______________________________________

 Начальник отдела
 по жилищно-коммунальному
хозяйству и благоустройству
Администрации Октябрьского
 внутригородского района
 городского округа Самара     Подпись (расшифровка подписи)»
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Официальное опубликование

4. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со 
дня принятия. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Октябрьского вну-

тригородского района (городское хозяйство). 

Глава Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара А.В.Кузнецов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2020 №296

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 05.11.2019 N 333 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального лесного контроля на территории  
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»

В связи с приведением муниципального правого акта изменениям Устава Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
от 05.11.2019 N 333 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального лес-
ного контроля на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» внести 
следующие изменения:

1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: «Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя главы Октябрьского внутригородского района (городское хозяй-
ство)».

2. В приложение к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 05.11.2019 N 333 «Об утверждении административного регламента осуществления муни-
ципального лесного контроля на территории Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара» внести следующие изменения:

2.1. В пункте 3.4.1. слова «Главой Администрации района» заменить словами «Главой Октябрьского вну-
тригородского района».

2.2. В последнем абзаце пункта 3.6. слова «Главы Администрации района» заменить словами «Главы Ок-
тябрьского внутригородского района».

2.3. В подпункте 1 пункта 4.1.1. слова «заместителем главы Администрации Октябрьского внутригород-
ского района» заменить словами «заместителя главы Октябрьского внутригородского района».

2.4. В пункте 4.2.5. слова «Главе Администрации Октябрьского внутригородского района» заменить сло-
вами «Главе Октябрьского внутригородского района», слова «заместителю главы Администрации Октябрь-
ского внутригородского района» заменить словами «заместителю главы Октябрьского внутригородского 
района».

2.5. В пункте 4.6.2. слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района» заменить сло-
вами «Главой Октябрьского внутригородского района»

3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со 
дня принятия. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Октябрьского вну-

тригородского района (городское хозяйство). 

Глава Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара А.В.Кузнецов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2020 №297

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 26.12.2018 N 411 «Об утверждении административного 

регламента организации и проведения муниципального земельного контроля  
на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»

В связи с приведением муниципального правого акта изменениям Устава Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
от 26.12.2018 N 411 «Об утверждении административного регламента организации и проведения муници-
пального земельного контроля на территории Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара» внести следующие изменения:

1.1. В пункте 6 постановления слова «заместителя главы Администрации Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара» заменить словами «заместителя главы Октябрьского внутригород-
ского района».

2. В приложение к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 26.12.2018 N 411 «Об утверждении административного регламента организации и прове-
дения муниципального земельного контроля на территории Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара» внести следующие изменения:

2.1. В абзаце 4 и 5 пункта 1.5.4. слова «заместителя главы Администрации Октябрьского внутригородско-
го района» заменить словами «заместителя главы Октябрьского внутригородского района».

2.2. В пункте 3.2.10. слова «заместителем главы Администрации Октябрьского внутригородского района» 
заменить словами «заместителем главы Октябрьского внутригородского района».

2.3. В последнем абзаце пункта 3.2.12. слова «заместителя главы Администрации Октябрьского внутриго-
родского района» заменить словами «заместителя главы Октябрьского внутригородского района».

2.4. В пункте 3.2.16. слова «заместителя главы Администрации Октябрьского внутригородского района» 
заменить словами «заместителя главы Октябрьского внутригородского района».

2.5. В подпункте 1 пункта 4.1.1. слова «заместителем главы Администрации Октябрьского внутригород-
ского района» заменить словами «заместителем главы Октябрьского внутригородского района».

2.6. В пункте 4.2.5. слова «Главе Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара» заменить словами «Главе Октябрьского внутригородского района», слова «заместителю 
главы Администрации Октябрьского внутригородского района» заменить словами «заместителю главы Ок-
тябрьского внутригородского района».

2.7. В пункте 4.6.2. слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района» заменить сло-
вами «Главой Октябрьского внутригородского района».

3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со 
дня принятия. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Октябрьского вну-

тригородского района (городское хозяйство).

Глава Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара А.В.Кузнецов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2020 №298

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 18.03.2019 N 82 «Об утверждении административного 

регламента организации и проведения муниципального жилищного контроля  
на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»

В связи с приведением муниципального правого акта изменениям Устава Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
от 18.03.2019 N 82 «Об утверждении административного регламента организации и проведения муници-
пального жилищного контроля на территории Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара» внести следующие изменения:

1.1. В пункте 6 постановления слова «заместителя главы Администрации Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара» заменить словами «заместителя главы Октябрьского внутригород-
ского района».

2. В приложение к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 18.03.2019 N 82 «Об утверждении административного регламента организации и проведе-
ния муниципального жилищного контроля на территории Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара» внести следующие изменения:

2.1. В подпункте 3 пункта 10 слова «заместителя главы Администрации Октябрьского внутригородского 
района» заменить словами «заместителя главы Октябрьского внутригородского района».

2.2. В подпункте 4 пункта 10 слова «заместителя главы Администрации Октябрьского внутригородского 
района» заменить словами «заместителя главы Октябрьского внутригородского района».

2.3. В пункте 33 слова «заместителем главы Администрации Октябрьского внутригородского района» за-
менить словами «заместителем главы Октябрьского внутригородского района».

2.4. В подпункте 10 пункта 33 слова «заместителя главы Администрации Октябрьского внутригородского 
района» заменить словами «заместителя главы Октябрьского внутригородского района».

2.5. В пункте 39 слова «заместителя главы Администрации Октябрьского внутригородского района» за-
менить словами «заместителя главы Октябрьского внутригородского района».

2.6. В подпункте 1 пункта 110 слова «заместителем главы Администрации Октябрьского внутригородско-
го района» заменить словами «заместителем главы Октябрьского внутригородского района» 

2.7. В пункте 118 слова «Главе Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара» заменить словами «Главе Октябрьского внутригородского района», слова «заместителю главы 
Администрации Октябрьского внутригородского района» заменить словами «заместителю главы Октябрь-
ского внутригородского района».

2.8. В пункте 130 слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района» заменить сло-
вами «Главой Октябрьского внутригородского района».

3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со 
дня принятия. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Октябрьского вну-

тригородского района (городское хозяйство). 

Глава Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара А.В.Кузнецов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2020 №299

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 24.10.2019 N 321 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку  
и эксплуатацию рекламных конструкций в отношении рекламных конструкций, монтируемых 

и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных, на 

территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» и в постановление 
Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 24.10.2019  

N 325 «Об утверждении порядка осуществления демонтажа самовольно установленных 
рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах  

и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград 
(заборов) и ограждений железобетонных, на территории Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара»

В связи с приведением муниципальных правых актов изменениям Устава Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В приложение к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 24.10.2019 N 321 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в отноше-
нии рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструк-
тивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железо-
бетонных, на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» внести сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 3.6.3 раздела 3 слова «Главе Администрации Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара» заменить словами «Главе Октябрьского внутригородского района».

1.2. В пункте 3.6.4 раздела 3 слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара» заменить словами «Главой Октябрьского внутригородского района».

1.3. В пункте 4.1 раздела 4 слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района» заме-
нить словами «Главой Октябрьского внутригородского района».

1.4. В пункте 5.2. раздела 5 слова «к Главе Администрации Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара» заменить словами «к Главе Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара»

1.5. В приложении 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в отношении рекламных конструк-
ций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных, на территории Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара» слова «Главе Администрации Октябрь-
ского внутригородского района» заменить словами «В Администрацию Октябрьского внутригородского 
района».

1.6. В приложении 8 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в отношении рекламных конструк-
ций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных, на территории Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара» слова «Глава Администрации Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Глава Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара».
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2. В постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
от 24.10.2019 N 325 «Об утверждении порядка осуществления демонтажа самовольно установленных ре-
кламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных 
элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных, 
на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» внести следующие из-
менения:

2.1. В пункте 4 постановления слова «заместителя главы Администрации Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара (финансы, экономика)» заменить словами «заместителя главы Ок-
тябрьского внутригородского района (финансы, экономика)».

3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со 
дня принятия. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара А.В.Кузнецов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2020 №300

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 18.02.2016 N 11 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров  
между работниками и работодателями - физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями, и факта прекращения указанных договоров»

В связи с приведением муниципального правого акта изменениям Устава Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
от 18.02.2016 N 11 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Регистрация трудовых договоров между работниками и работодателями - физическими лицами, не яв-
ляющимися индивидуальными предпринимателями, и факта прекращения указанных договоров» внести 
следующие изменения:

1.1. В пункте 5 постановления слова «на заместителя главы Администрации Октябрьского внутригород-
ского района» заменить словами «на заместителя главы Октябрьского внутригородского района».

2. В приложение к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 18.02.2016 N 11 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Регистрация трудовых договоров между работниками и работодателями - физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, и факта прекращения указанных дого-
воров» внести следующие изменения:

2.1. В пункте 2.6 раздела 2 слова «заявление на имя Главы Администрации Октябрьского внутригород-
ского района» заменить словами «заявление в Администрацию Октябрьского внутригородского района».

2.2. В пункте 5.2 раздела 5 слова «к Главе Администрации Октябрьского внутригородского района» заме-
нить словами «к Главе Октябрьского внутригородского района».

2.3. В приложении 2 и 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Реги-
страция трудовых договоров между работниками и работодателями – физическими лицами, не являющи-
мися индивидуальными предпринимателями, и факта прекращения указанных договоров» слова «Главе 
Администрации Октябрьского внутригородского района» заменить словами «В Администрацию Октябрь-
ского внутригородского района».

3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со 
дня принятия. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Октябрьского вну-

тригородского района (экономика, финансы). 

Глава Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара А.В.Кузнецов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2020 №303

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 18.02.2016 N 12 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование  
и регистрация адресов объектов недвижимости»

В связи с приведением муниципального правого акта изменениям Устава Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В приложение к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 18.02.2016 N 12 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимо-
сти» внести следующие изменения:

1.1. В пунктах 3.51, 3.59, 3.67, 3.68 раздела 3 слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородско-
го района» заменить словами «Главой Октябрьского внутригородского района».

1.2. В пунктах 4.1, 4.4 раздела 4 слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района» 
заменить словами «Главой Октябрьского внутригородского района».

1.3. В пункте 4.3. раздела 4 слова «Глава Администрации Октябрьского внутригородского района» заме-
нить словами «Глава Октябрьского внутригородского района».

1.4. В пункте 5.2 раздела 5 слова «к Главе Администрации Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара» заменить словами «к Главе Октябрьского внутригородского района».

2. В приложении № 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «При-
своение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости» слова «Глава Адми-
нистрации Октябрьского внутригородского района» заменить словами «Глава Октябрьского внутригород-
ского района».

3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со 
дня принятия. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара А.В.Кузнецов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2020 №304

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 15.02.2016 N 7 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое  

или нежилого помещения в жилое помещение»

В связи с приведением муниципального правого акта изменениям Устава Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В приложение к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 15.02.2016 N 7 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жи-
лого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» внести следующие изменения:

1.1. В пункте 4.1. раздела 4 слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района» заме-
нить словами «Главой Октябрьского внутригородского района».

1.2. В пункте 4.3. раздела 4 слова «Глава Администрации Октябрьского внутригородского района» заме-
нить словами «Глава Октябрьского внутригородского района».

1.3. В пункте 4.4. раздела 4 слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района» заме-
нить словами «Главой Октябрьского внутригородского района».

1.4. В пункте 5.2 раздела 5 слова «к Главе Администрации Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара» заменить словами «к Главе Октябрьского внутригородского района»

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со 
дня принятия. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара А.В.Кузнецов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2020 №305

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 03.08.2018 N 245 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам торговли 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в границах Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара»

В связи с приведением муниципального правого акта изменениям Устава Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В приложение к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара от 03.08.2018 N 245 «Об утверждении административного регламента осуществления му-
ниципального контроля за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, принятыми по вопросам торговли в соответствии с законодательством Российской Федерации, в гра-
ницах Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» внести следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2.5. слова «Главой Администрации» заменить словами «Главой Октябрьского внутригород-
ского района».

1.2. В последнем абзаце пункта 4.4. слова «Железнодорожного» заменить словами «Октябрьского».
1.3. В пункте 5.1.3.1. слова «Главе Администрации» заменить словами «Главе Октябрьского внутригород-

ского района».
1.4. В пункте 5.1.5.5. слова «Глава Администрации» заменить словами «Глава Октябрьского внутригород-

ского района».
1.5. В пункте 5.1.7.2. слова «Глава Администрации» заменить словами «Глава Октябрьского внутригород-

ского района».
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со 

дня принятия. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава Октябрьского внутригородского района 

 городского округа Самара А.В.Кузнецов

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 16 » ноября 2020 г. № 3

О назначении даты проведения и утверждении повестки четвертого заседания Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о проведении четвертого заседания Совета депутатов Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить четвертое заседание Совета депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара второго созыва на 18 ноября 2020 года на 16-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Красно-
донская, д. 32, каб.213

2.  Утвердить проект повестки четвертого заседания Совета депутатов Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара второго созыва (приложение).

3. Официально опубликовать настоящее Решение. 

Председатель 
Совета депутатов И.С. Шевцов 
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Приложение 
к Решению Президиума

Совета депутатов Промышленного 
 внутригородского района городского округа Самара 

№ 3 от « 16 » ноября 2020 г. 

ПРОЕКТ

ПОВЕСТКА
четвертого заседания

 Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

 второго созыва

18 ноября 2020 года        16:00

1. Об исполнении муниципальных программ Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара за 9 месяцев 2020 года.

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара от 27 ноября 2019 года № 186 «О бюджете Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

3. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

4. О прогнозе социально-экономического развития Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

5. О проекте решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара «О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

6. О внесении изменения в Положение «О материально-техническом обеспечении деятельности орга-
нов местного самоуправления Промышленного внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области», утвержденное Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 13 апреля 2016 года № 41.

7. Об утверждении Положения «О порядке участия Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара в организациях межмуниципального сотрудничества».

8. Об избрании заместителя председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва.

9. О представлении заместителя прокурора Промышленного района города Самары об устранении на-
рушений бюджетного законодательства.

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «16» ноября 2020 г. №2

О назначении даты, времени и утверждении проекта повестки четвертого заседания Совета 
депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты, времени и утверждении проекта повестки четвертого заседания 
Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Прези-
диум Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Назначить четвертое заседание Совета депутатов Советского внутригородского района городского 

округа Самара на 18 ноября 2020 года на 09.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 27, зал за-
седаний.

2. Утвердить проект повестки четвертого заседания Совета депутатов Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов П.П. Барсуков

 Проект

ПОВЕСТКА
четвертого заседания

 Совета депутатов Советского внутригородского района 
городского округа Самара 

18 ноября 2020 года        09.00 час.

1. О прогнозе социально-экономического развития Советского внутригородского района городского 
округа Самара на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Докладчик:
Ахтырская Елена Анатольевна

заместитель Главы 
Советского внутригородского района

 городского округа Самара

2. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Советского внутригородского района 
городского округа Самара на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Докладчик:
Ахтырская Елена Анатольевна

заместитель Главы 
Советского внутригородского района

 городского округа Самара

3. О проекте решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Докладчик:
Ахтырская Елена Анатольевна

заместитель Главы 
Советского внутригородского района

 городского округа Самара

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от 13.11.2020

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях - проект межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Солнечная, 5-я Просека.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 2 человека.
3. Дата протокола публичных слушаний – 11.11.2020.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

- поступивших устно в ходе проведения собрания участников публичных слушаний – 2:

Информация о выраженном мнении (отзывы),  
предложении и замечани Заявитель

Не согласен с тем, что земельный участок под домом указан в про-
екте как муниципальная собственность. Считает, что участок, предо-
ставленный для строительства дома является собственностью жи-
телей. Против того, что детская площадка и контейнерная площадка 
относились к другим домам. Они должны быть отнесены к дому № 8 
по ул. Солнечная (приобщил к выступлению АКТ о приеме-передаче 
здания (сооружения) № 005 от 01.04.19)

Натариус Дмитрий Михайлович, 
ул. Солнечная, д. № 8, кв. № 372

Не согласна с данным проектом. Предлагает пересмотреть распре-
деление внутриквартальных проездов, детской площадки, газона 
(Приобщила письменное обращение).

Дудина Оксана Юрьевна,
ул. Солнечная, д. № 4, кв. № 157

- поступивших в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в 
письменном виде - 2:

Информация о выраженном мнении (отзывы),  
предложении и замечания Заявитель

Включить детскую площадку в границы участка ЗУ7. Пересмотреть 
и откорректировать границы внутриквартальных проездов и пар-
ковочной площадки. 

Председатель Правления ТСН «Солнеч-
ная-8» С.О.Натариус

Отклонить данный проект. Дудина Оксана Юрьевна,
ул. Солнечная, д. № 4, кв. № 157

- поступивших посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции проекта – не поступали.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний – не поступали.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-

та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний - Администрация Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара рекомендует вернуть данный Проект на доработку 
с учетом поступивших предложений и замечаний.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту: проект межевания территории, занимаемой многоквартир-

ными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Солнечная, 5-я Просека, состоявшимися. 
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение о результатах публичных слу-

шаний для принятия решения.
Решение, принятое по итогам публичных слушаний в виде заключения, разместить 17.11.2020 года в се-

ти Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Октябрьский 
район. Официальное опубликование» и опубликовать в газете «Самарская Газета».

Организатор публичных слушаний:
Заместитель главы 

Октябрьского внутригородского района С.Е. Видяхин

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2020 898

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара  
от 17.07.2020 № 579 «О введении ограничений на тарифы по коммунальным услугам,  

применяемые для расчета ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату  
коммунальных услуг гражданам, проживающим в городском округе Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области в целях 
реализации постановления Администрации городского округа Самара от 15.07.2013 № 711 «Об утверждении 
Положения о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию оплаты комму-
нальных услуг гражданам, проживающим на территории городского округа Самара» постановляю:

1.  Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 17.07.2020 №  579 «О 
введении ограничений на тарифы по коммунальным услугам, применяемые для расчета ежемесячной де-
нежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам, проживающим в городском округе 
Самара», дополнив пункт 1.1.1 абзацем следующего содержания:

«АО «Предприятие тепловых сетей» в части жилых помещений,
по которым плата за компонент «Холодная вода в закрытой системе горячего водоснабжения» в период с 

1 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г. начислялась по тарифу 29,05 руб. за 1 куб. м с НДС, с 1 июля 2020 г. начисля-
ется по тарифу 35,08 руб. за 1 куб. м. с НДС, за исключением жилых помещений, указанных в абзаце втором 
настоящего пункта, – в размере 1758,40 руб. за 1 Гкал с НДС.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2020 г. 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первых заместителей главы го-
родского округа Самара Василенко В.А. и Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства объекта капитального строительства  
(далее – проект) в отношении следующего земельного участка:

№ п/п Наименование проекта, инициатор
1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с максимальным процентом застройки в грани-

цах земельного участка – 50 %, с предельной высотой зданий, строений, сооружений – 83 м на земель-
ном участке площадью 20 кв.м с кадастровым номером 63:01:0613002:2829 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 106
 (Заявитель – ООО «Сити-Строй»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

Исполняющий обязанности руководителя 
Департамента градостроительства городского округа Самара В.Ю.Чернов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2020 899

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решений 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 

или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденны-
ми постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №  61, Положением «О Порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в городском округе Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 
№ 316, постановляю:

1.  Провести публичные слушания по проекту решений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее 
– Проект) в срок с 17 ноября 2020 г. по 12 декабря 2020 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения публичных слуша-

ний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства 
городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах мас-
сового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подго-
товлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слу-
шаний к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и в га-
зете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие экс-
позиции по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 26 ноября 2020 г. по 7 декабря 2020 г. в здании Департамента гра-
достроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го эта-
жа. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, воскресенье 
– выходной день.

2.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 7 декабря 2020 г.
2.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее, чем за 3 (три) дня до оконча-

ния срока проведения публичных слушаний.
2.7. Подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее, чем за 1 (один) день до окон-

чания срока проведения публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.
2.8. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний 

протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии 
по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара о представлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского окру-
га Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.

2.9. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа 
Самара заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его при-
нятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского 
округа Самара в сети Интернет.

3.  Рекомендовать Главе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара предо-
ставить помещение и оказать организационно-техническую поддержку при проведении публичных 
слушаний.

4.  Рекомендовать Главам Железнодорожного, Куйбышевского, Кировского, Красноглинского, Ленинско-
го, Октябрьского, Советского, Самарского, Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара организовать оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения публичных слу-
шаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Администрации внутригородско-
го района городского округа Самара, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположен-
ных на территории, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обе-
спечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

5.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспе-
чить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара 17 ноября 2020 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 17 ноября 2020 г.; 
в) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 12 дека-

бря 2020 г.;
г) размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации городского округа Самара 12 декабря 2020 г.
6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 13.11.2020 899

Оповещение о начале публичных слушаний
Наименование проекта: 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-

ектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства (далее  –  Проект) в отношении следующих земельных участков:

1.  Земельного участка площадью 3697 кв.м с кадастровым номером 63:01:0328008:1636 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, р-н Красноглинский, в границах улицы Крайней, Красноглинского шоссе, улиц 
Гидроузловской, Парниковой, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с максимальным 
процентом застройки в границах земельного участка – 60 %, с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 
– 0.

2.  Земельного участка площадью 12697 кв.м с кадастровым номером 63:01:0222002:10 по адресу: Россий-
ская Федерация, обл. Самарская, г. Самара, р-н Кировский – 18 км, шос. Московского, под многоэтажную жи-
лую застройку (высотную застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) – 0.

3.  Земельного участка площадью 8212 кв.м с кадастровым номером 63:01:0740001:1248 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Промышленный район, проспект Кирова и Льговский переулок, под многоэтаж-
ную жилую застройку (высотную застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) – 0,3.

4.  Земельных участков общей площадью 9749 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:22958 по адре-
су: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Советский район, пр. Карла Маркса; с кадастро-
вым номером 63:01:0904001:865 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, улица Георгия 
Ратнера, дом № 158, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с максимальным процентом 
застройки в границах земельного участка – 50 %, с предельной высотой зданий, строений, сооружений – 78 
м с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) – 0,5.

5.  Земельного участка площадью 2751 кв.м с кадастровым номером 63:01:0620002:842 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Октябрьский район, планировка территории в границах проезда Георгия Митире-
ва, проспекта Карла Маркса, улицы Революционной в Октябрьском районе городского округа Самара, под 
многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) – 0,7.

6.  Земельного участка площадью 6203,7 кв.м с кадастровым номером 63:01:0217001:64 по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Кировский район, ул.  Георгия Димитрова, 74А, под многоэтажную жилую застройку (вы-
сотную застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) – 0, с максимальным процентом застройки 
в границах земельного участка – 65 %.

7.  Земельного участка площадью 6000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0329006:2063 по адресу: Са-
марская область, Красноглинский, г. Самара, ш. Московское (23 км), под спорт.

8.  Земельных участков общей площадью 3253 кв.м с кадастровым номером 63:01:0912001:704 по адре-
су: г.Самара, ул. Советской Армии, д.    83; с кадастровым номером 63:01:0912001:718, 63:01:0912001:721, 
63:01:0912001:724 по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии; с кадастровым номером 63:01:0912001:726 по 
адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, пер.  Корабельный, под многоэтажную жилую застройку (высотную 
застройку) количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) – 0,5.

9.  Земельного участка площадью 38754 кв.м с кадастровым номером 63:01:0614001:18 по адресу: Самар-
ская область, г.  Самара, Октябрьский район, в границах проспекта Масленникова, Автобусного проезда, 
улицы Луначарского, под спорт.

10.  Земельного участка площадью 5225,09 кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский 
район, Московское шоссе (19 км), под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с максималь-
ным процентом застройки в границах земельного участка – 47 %, с количеством парковочных мест (шт. на 
1 кв.) – 0, в координатах:

X Y
1. 396693,29
2. 396682,95
3. 396653,28
4. 396736,06
5. 396759,38
6. 396759,38
7. 396735,33
 1. 396693,29
 8. 396749,88
 9. 396749,88

 10. 396742,88
 11. 396742,88
 8. 396749,88

1383873,59
1383881,47
1383842,47
1383779,51
1383810,17
1383841,63
1383841,63
1383873,59
1383825,13
1383832,13
1383832,13
1383825,13
1383825,13

11.  Земельного участка площадью 10557,20 кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский 
район, Московское шоссе (19 км), под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством 
парковочных мест (шт. на 1 кв.) – 0, в координатах:

X Y
1. 396653,28
2. 396682,95
3. 396693,29
4. 396735,95
5. 396694,41
6. 396675,18
7. 396608,31
8. 396588,82
9. 396586,83

10. 396566,85
11. 396605,74
12. 396632,59
13. 396648,90
14. 396625,43
 1. 396653,28

1383842,47
1383881,47
1383873,59
1383929,68
1383961,28
1383936,00
1383986,85
1383961,22
1383962,73
1383936,47
1383906,90
1383906,90
1383894,51
1383863,65
1383842,47

12.  Земельного участка площадью 10817,08 кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский 
район, Московское шоссе (19 км), под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством 
парковочных мест (шт. на 1 кв.) – 0, в координатах:

X Y
1. 396848,58
2. 396833,02
3. 396770,70
4. 396763,44
5. 396735,95
6. 396693,29
7. 396735,33
8. 396759,38
9. 396759,38

10. 396736,06
11. 396749,60
12. 396757,79
13. 396761,40
14. 396829,99
1. 396848,58

1383859,10
1383870,94
1383918,33
1383908,78
1383929,68
1383873,59
1383841,63
1383841,63
1383810,17
1383779,51
1383769,21
1383779,99
1383777,30
1383842,40
1383859,10

13.  Земельного участка площадью 11033,42 кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский 
район, Московское шоссе (19 км), под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством 
парковочных мест (шт. на 1 кв.) – 0, в координатах:

X Y
1. 396770,70
2. 396803,46
3. 396812,61
4. 396843,72
5. 396816,97
6. 396761,38
7. 396695,75
8. 396698,54
9. 396694,41

10. 396735,95
11. 396763,44
1. 396770,70

12. 396742,73
13. 396737,15
14. 396741,39
15. 396746,96
12. 396742,73

1383918,33
1383961,39
1383954,43
1383995,32
1384015,45
1384055,13
1383968,83
1383966,72
1383961,28
1383929,68
1383908,78
1383918,33
1383967,29
1383971,53
1383977,10
1383972,86
1383967,29

14.  Земельного участка площадью 4394,26 кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский 
район, Московское шоссе (19 км), под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством 
парковочных мест (шт. на 1 кв.) – 0, в координатах:

X Y
1. 396625,43
2. 396648,90
3. 396632,59
4. 396605,74
5. 396566,85
6. 396537,56
7. 396571,64
8. 396574,28
9. 396590,30
1. 396625,43

 10. 396629,88
 11. 396622,88
 12. 396622,88
 13. 396629,88
 10. 396629,88

1383863,65
1383894,51
1383906,90
1383906,90
1383936,47
1383897,95
1383872,04
1383870,03
1383863,17
1383863,65
1383890,39
1383890,39
1383897,39
1383897,39
1383890,39

15.  Земельного участка площадью 3442,60 кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский 
район, Московское шоссе (19 км), под объекты гаражного назначения, в координатах:
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X Y
1. 396897,07
2. 396885,67
3. 396843,72
4. 396812,61
5. 396865,77
6. 396871,09
1. 396897,07

1383955,17
1383963,75
1383995,32
1383954,43
1383914,00
1383920,99
1383955,17

16.  Земельного участка площадью 4235,54 кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский 
район, Московское шоссе (19 км), под объекты гаражного назначения, в координатах:

X Y
1. 396833,02
2. 396853,67
3. 396865,77
4. 396812,61
5. 396803,46
6. 396770,70
1. 396833,02

1383870,94
1383898,09
1383914,00
1383954,43
1383961,39
1383918,33
1383870,94

17.  Земельного участка площадью 15300 кв.м с кадастровым номером 63:01:0704004:31 по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Промышленный р-н, ул. Солнечная, под многоэтажную жилую застройку (высотную 
застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) – 0,5.

18.     Земельных участков общей площадью 8427 кв.м: с кадастровыми номерами 63:01:0217001:786, 
63:01:0217001:787, 63:01:0217001:756 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, проспект 
Кирова, дом № 399Б, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством парковоч-
ных мест (шт. на 1 кв.) – 0,5.

19.  Земельных участков: площадью 9098 кв.м с кадастровым номером 63:01:0925007:518 по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Советский район, проспект Кирова, 34В, под рынки, объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); общей площадью 1495 кв.м с кадастровыми номе-
рами 63:01:0925007:519, 63:01:0925007:520 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Советский район, проспект 
Кирова, 34В, под рынки, магазины.

20.  Земельных участков общей площадью 114 кв.м с кадастровым номером 63:01:0113001:9 по адресу: Са-
марская обл., г.  Самара, Железнодорожный район, ул. Ново-Урицкая/  ул. Тухачевского, ГСК-129 хозкладовая 
100; с кадастровым номером 63:01:0113001:8 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный рай-
он, ул. Ново-Урицкая/ ул.  Тухачевского, ГСК-129 гараж 1-32; с кадастровыми номерами 63:01:0113001:555, 
63:01:0113001:720 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, ул.  Ново-Урицкая, ГСК 129, 
гараж 11-1п, угол ул. Тухачевского; с кадастровым номером 63:01:0113001:568 по адресу: Самарская обл., 
г.  Самара, р-н Железнодорожный, ул.  Ново-Урицкая, ГСК 129, гараж 11-2п¸ угол ул. Тухачевского; с кадастро-
вым номером 63:01:0113001:709 по адресу: Самарская область, г.  Самара, Железнодорожный район, ГСК-
129, угол ул. Ново-Урицкого и Тухачевского, гараж №  II-2П; с кадастровым номером 63:01:0113001:776 по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Ново-Урицкого, д. 6, ГСК-129, земельный уча-
сток под гаражом №  II-3п, под объекты придорожного сервиса с максимальным процентом застройки в гра-
ницах земельного участка – 100 %.

21.  Земельного участка площадью 488 кв.м с кадастровым номером 63:01:0249007:962 по адресу: г. Сама-
ра, ул. Щорса, д. 98, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ зе-
мельного участка – 0 м.

22.  Земельного участка площадью 1108 кв.м с кадастровым номером 63:01:0910005:9 по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Советский р-н, ул.  Энтузиастов, дом №  50, под индивидуальное жилищное стро-
ительство.

23.  Земельного участка площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0249007:510 по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Самолетная, дом № 94, под индивидуальное жилищное строительство с минималь-
ным отступом от границ земельного участка – 1,15 м.

24.  Земельного участка площадью 103 кв.м с кадастровым номером 63:01:0815002:899 по адресу: Россий-
ская Федерация, Самарская область, г. Самара, Самарский район, в границах улиц Венцека, Садовой, Ленин-
градской и Ленинской, под индивидуальное жилищное строительство.

Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Са-
мара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского окру-
га Самара.

Срок проведения публичных слушаний с 17 ноября 2020 г. по 12 декабря 2020 г. 
Экспозиция будет открыта с 26 ноября 2020 г. по 7 декабря 2020 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, воскресенье – 

выходной день.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слуша-

ний, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градостро-
ительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний в часы 
посещения экспозиции.

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи 
в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слуша-
ний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
Проекта:

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, с 26 

ноября 2020 г. по 7 декабря 2020 г.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, будет размещен в газете «Самарская Газе-
та» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационные материалы к нему  –  http://samadm.ru/ в разделе «Документы/ Официальные 
опубликования».

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний  –  7 декабря 2020  г. в 18.00 
часов по адресу: ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

Время начала регистрации участников – 17.00.
Номер контактных справочных телефонов отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользо-

ванию и застройке Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа 
Самара: 8 (846) 242-03-49, 8 (846) 242-08-40.

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа
Самара: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132. 
Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «16» ноября 2020 г. № 2

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
четвертого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки четвертого заседания Совета де-
путатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Сове-
та депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить четвертое заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва на 19 ноября 2020 года на 14-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.

2.  Утвердить проект повестки четвертого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
 

Председатель
Совета депутатов А.М. Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Президиума 

 Совета депутатов Ленинского  
внутригородского района городского округа Самара 

второго созыва
от «16» ноября 2020 г. № 2

Проект
ПОВЕСТКА

четвертого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

г. Самара
ул.Садовая, 243

19 ноября 2020 года  
14.00

1. О прогнозе социально-экономического развития Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

2. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

3. О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

4. О внесении изменений в Положение «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депута-
тов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29 января 2016 года № 38.

5. О внесении изменений в Положение «О порядке участия Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара в организациях межмуниципального сотрудничества», утвержденное Решени-
ем Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29 февраля 2016 
года № 46.

6. О внесении изменений в Положение «О материально - техническом обеспечении деятельности орга-
нов местного самоуправления Ленинского внутригородского района городского округа Самара», утверж-
денное Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29 
февраля 2016 года № 47.

7. О внесении изменений в Положение «О порядке списания муниципального имущества Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара от 18 декабря 2017 года № 135.

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой 
информации Государственного комитета Российской Федерации по печати. 
Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы). 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, 52403, 52401, 53401.
ТИРАЖ 1 181. 
В розницу цена свободная. За содержание рекламы несет ответственность рекламо-
датель. Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 17.11.20 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257). 
Заказ №1954.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2020 № 900

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие 
городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016-2020 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2015 № 1213

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа Самара» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского 
транспорта в городском округе Самара» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 30.10.2015 № 1213 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» дополнить абзацем следующего со-

держания:
«доля лиц, получивших субсидии в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, связанных 

с осуществлением регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы 
по регулируемым тарифам в случаях, установленных муниципальными контрактами, в период действия на 
территории городского округа Самара Самарской области режима повышенной готовности в связи с угро-
зой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, от числа обратившихся».

1.1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

– общий объем финансирования – 7 336 808,7 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 867 915,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 1 590 410,0 тыс. руб.
(кредиторская задолженность 196 583,8 тыс. руб.);
в 2018 году – 1 542 821,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 1 629 002,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 928 316,6 тыс. руб.
(кредиторская задолженность 25 073,0 тыс. руб.);
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 5 218 322,6 тыс. 
руб., в том числе:
в 2016 году – 867 915,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 1 417 668,0 тыс. руб.
(кредиторская задолженность 196 583,8 тыс. руб.);
в 2018 году – 1 358 681,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 938 727,5 тыс. руб.;
в 2020 году – 856 987,3 тыс. руб.
(кредиторская задолженность 25 073,0 тыс. руб.);
за счет средств вышестоящих бюджетов – 2 118 486,1 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году – 172 742,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 184 140,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 690 274,8 тыс. руб.; 
в 2020 году – 1 071 329,3 тыс. руб.».

1.2. В Программе:
1.2.1. В таблицу раздела «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшиф-

ровкой плановых значений по годам ее реализации» внести следующие изменения:
1.2.1.1. Пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:

2.1. Количество перевезен-
ных пассажиров (регу-
лярные перевозки по 
муниципальным марш-
рутам)

тыс. чел. 2016 - 2020
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2.2. Количество перевезен-
ных пассажиров (регу-
лярные перевозки по 
садово-дачным марш-
рутам)

тыс. чел. 2016 - 2020
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1.2.1.2. Дополнить пунктом 2.7 в следующей редакции: 

2.7. Доля лиц, получивших субси-
дии в целях возмещения затрат в 
связи с выполнением работ, свя-
занных с осуществлением регу-
лярных перевозок по межмуни-
ципальным маршрутам на садо-
во-дачные массивы по регули-
руемым тарифам в случаях, уста-
новленных муниципальными 
контрактами, в период действия 
на территории городского окру-
га Самара Самарской области ре-
жима повышенной готовности в 
связи с угрозой распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nCoV, от 
числа обратившихся

% 2020 100 100

1.2.1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

5. Количество приобретенных ва-
гонов метро и (или) вагонов ме-
тро, в отношении которых про-
веден капитальный ремонт

шт. 2019, 
2020

0 0 0 2 8 10

1.2.2. Абзацы 2 – 22 раздела «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 7 336 808,7 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 867 915,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 1 590 410,0 тыс. руб.
(кредиторская задолженность 196 583,8 тыс. руб.);
в 2018 году – 1 542 821,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 1 629 002,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 928 316,6 тыс. руб.
(кредиторская задолженность 25 073,0 тыс. руб.);
из них за счет средств бюджета городского округа Самара 5 218 322,6 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 867 915,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 1 417 668,0 тыс. руб.
(кредиторская задолженность 196 583,8 тыс. руб.); 
в 2018 году – 1 358 681,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 938 727,5 тыс. руб.;
в 2020 году – 856 987,3 тыс. руб.
(кредиторская задолженность 25 073,0 тыс. руб.);
за счет средств вышестоящих бюджетов – 2 118 486,1 тыс. руб., в том числе:
в 2017– 172 742,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 184 140,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 690 274,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 071 329,3 тыс. руб.».
1.2.3. Абзац 6 раздела «Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, направ-

ленных на достижение целей муниципальной программы» исключить.
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 16.11.2020 № 900

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара 

 «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» 
на 2016 - 2020 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара

«Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

№ 
п/п Наименование цели, задачи, мероприятия Ответственный  

исполнитель

Срок  
реализации Объем финансирования по годам, тыс. рублей Ожидаемый

результат

2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель. Развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта в городском округе Самара

1. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, отвечающего требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения

1.1. Приобретение подвижного состава по муници-
пальному контракту на оказание услуг финан-
совой аренды (лизинга)

ДППТПП/ДТ  2016 - 2020 298 167,0 428 200,4 297 404,6 297 404,6 191 581,2 1 381 961,9 Удовлетворение потребности населения в 
подвижном составе, отвечающем требова-
ниям комфортности, безопасности и доступ-
ности для маломобильных групп населения

В том числе кредиторская задолженность 130 795,9

1.2. Оказание содействия юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям - производителям ра-
бот, осуществляющим свою деятельность на 
территории городского округа Самара, путем 
предоставления указанным лицам субсидий в 
целях финансового обеспечения затрат, связан-
ных с выполнением работ по перевозке пасса-
жиров по муниципальным маршрутам, в части 
затрат на уплату лизинговых платежей

ДППТПП/ДТ  2016 - 2018 193 047,9 241 957,8 83 248,5 0,0 0,0 464 630,5 Обеспечение выплаты транспортными 
предприятиями лизинговых платежей на 
приобретение подвижного состава
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№ 
п/п Наименование цели, задачи, мероприятия Ответственный  

исполнитель

Срок  
реализации Объем финансирования по годам, тыс. рублей Ожидаемый

результат

2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

по договорам финансовой аренды (лизинга), 
заключенным в целях обновления парка авто-
мобильной техники автобусами, работающими
на газомоторном топливе

В том числе кредиторская задолженность 53 623,7

1.3. Оказание содействия юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям - производителям ра-
бот, осуществляющим свою деятельность на тер-
ритории городского округа Самара по перевоз-
ке пассажиров по муниципальным маршрутам, 
путем предоставления указанным лицам субси-
дий в целях возмещения затрат на закупку авто-
бусов, приобретенных до конца 2012 года

ДТ 2017 0,0 106 000,0 0,0 0,0 0,0 106 000,0 Обеспечение компенсации транспортным 
предприятиям затрат на закупку автобусов, 
приобретенных до конца 2012 года

1.4. Выплата лизинговых платежей по муниципаль-
ному контракту на оказание услуг финансовой 
аренды (лизинга) за приобретенные в 2016 году 
трамвайные вагоны

ДТ  2017 - 2020 0,0 174 486,9 186 000,0 186 000,0 186 000,0 732 486,9 Удовлетворение потребности населения в 
подвижном составе, отвечающем требова-
ниям комфортности, безопасности и доступ-
ности для маломобильных групп населения

В том числе за счет средств вышестоящих бюд-
жетов

0,0 172 742,0 184 140,0 184 140,0 184 140,0 725 162,0

В том числе за счет средств бюджета городско-
го округа Самара

0,0 1 744,9 1 860,0 1 860,0 1 860,0 7 324,9

1.5. Оказание содействия юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям - производителям 
услуг, осуществляющим свою деятельность на 
территории городского округа Самара, путем 
предоставления указанным лицам субсидий в 
целях финансового обеспечения затрат, связан-
ных с оказанием услуг

ДТ  2019, 2020 0,0 0,0 0,0 121 212,2 316 570,9 437 783,1 Удовлетворение потребности населения в 
подвижном составе, отвечающем требова-
ниям комфортности, безопасности и доступ-
ности для маломобильных групп населения

по перевозке пассажиров и провозу ручной 
клади сверх установленных норм по муници-
пальным маршрутам метрополитеном, в части 
затрат по проведению капитального ремонта и 
(или) приобретению вагонов метро

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 0,0 0,0 0,0 120 000,0 312 672,9 432 672,9

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 0,0 0,0 0,0 1 212,2 3 898,0 5 110,2

Всего по разделу 1:  2016 - 2020 491 214,9 950 645,1 566 653,1 604 616,8 694 152,1 3 122 862,4

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 172 742,0 184 140,0 304 140,0 496 812,9 1 157 834,9

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 491 214,9 777 903,1 382 513,1 300 476,8 197 339,2 1 965 027,5

В том числе кредиторская задолженность 184 419,6

2. Осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

2.1. Оказание содействия юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям - производителям 
работ, осуществляющим свою деятельность на 
территории городского округа Самара, путем 
предоставления указанным лицам субсидий 
в целях финансового обеспечения (возмеще-
ния) указанным лицам части затрат в связи с 
выполнением работ по перевозке пассажиров
по муниципальным маршрутам

ДППТПП/ДТ  2016 - 2020 331 133,9 585 436,6 583 417,3 413 770,5 314 659,0 2 220 749,5 Компенсация затрат транспортных пред-
приятий, осуществляющих перевозки пасса-
жиров по регулируемым тарифам

В том числе кредиторская задолженность 7 667,8

2.2. Оказание содействия юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям - производителям 
работ, осуществляющим свою деятельность на 
территории городского округа Самара, путем 
предоставления указанным лицам субсидий
в целях возмещения указанным лицам затрат на 
выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров по межмуни-
ципальным маршрутам на садово-дачные мас-
сивы по регулируемым тарифам в случаях, уста-
новленных муниципальными контрактами

ДППТПП/ДТ  2016 - 2020 26 603,7 29 328,3 22 740,5 30 000,0 72 615,2 151 718,3 Компенсация затрат транспортных пред-
приятий, осуществляющих перевозки пасса-
жиров на садово-дачные массивы

В том числе кредиторская задолженность 4 496,4 25 073,0
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2.3. Оказание содействия юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям - производителям ра-
бот, осуществляющим свою деятельность на 
территории городского округа Самара, путем 
предоставления указанным лицам субсидий
в целях возмещения указанным лицам части за-
трат в связи с выполнением работ, связанных 
с осуществлением перевозок отдельных кате-
горий граждан по социальным картам жителя 
Самарской области автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам с октября 
2014 года по октябрь 2017 года, городским на-
земным электрическим транспортом по муни-
ципальным маршрутам с марта 2015 года по ок-
тябрь 2017 года или метрополитеном с октября 
2015 года по декабрь 2017 года

ДТ  2018 - 2020  0,0  0,0  346 086,5  184 329,2  143 999,4 674 415,1 Компенсация затрат транспортных пред-
приятий, осуществляющих регулярные пе-
ревозки пассажиров по социальным картам 
жителя Самарской области

2.4. Оказание содействия юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям - производителям 
услуг, осуществляющим свою деятельность на 
территории городского округа Самара, путем 
предоставления указанным лицам субсидий 
в целях возмещения указанным лицам недопо-
лученных доходов в связи с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров и провозу ручной кла-
ди сверх установленных норм метрополитеном 
по муниципальным маршрутам по установлен-
ным тарифам

ДТ  2019,
2020

0,0 0,0 0,0 319 727,4 394 373,4 714 100,8 Компенсация недополученных доходов 
транспортных предприятий, осуществляю-
щих перевозки
пассажиров и провоз ручной клади сверх 
установленных норм метрополитеном по 
муниципальным маршрутам

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 0,0 0,0 0,0 319 727,4 394 373,4 714 100,8

2.5. Оказание содействия юридическим лицам (за 
исключением субсидий
государственным

ДТ 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 181 962,7 181 962,7 Компенсация недополученных доходов 
транспортных предприятий, осуществляю-
щих перевозки

(муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям - производителям 
работ (услуг), осуществляющим свою деятель-
ность на территории городского округа Сама-
ра, путем предоставления указанным лицам 
субсидий в целях возмещения указанным ли-
цам недополученных доходов в связи с выпол-
нением работ (оказанием услуг) по перевозке 
отдельных категорий граждан по социальной 
карте жителя Самарской области в связи с со-
кращением пассажиропотока в условиях угро-
зы распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и затрат на горюче-сма-
зочные материалы для автомобильного транс-
порта или электроэнергию, используемую 
для обеспечения работы городского наземно-
го электрического транспорта (трамваи, трол-
лейбусы) и внеуличного транспорта (метропо-
литен)

отдельных категорий граждан по социаль-
ной карте жителя Самарской области 
в условиях угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 180 143,0 180 143,0

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 0,0 0,0 0,0 0,0 1 819,7 1 819,7

2.6. Оказание содействия юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям - производителям ра-
бот, осуществляющим свою деятельность на 
территории городского округа Самара, путем 
предоставления указанным лицам субсидий 
в целях возмещения указанным лицам затрат в 
связи с выполнением работ по перевозке пас-
сажиров по муниципальным маршрутам
в период действия на территории городского 
округа Самара Самарской области
режима повышенной

ДТ 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 110 316,2 110 316,2 Компенсация затрат транспортным пред-
приятиям, осуществляющим перевозки пас-
сажиров по муниципальным маршрутам
в связи с угрозой распространения но-
вой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV

готовности в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV

2.7. Оказание содействия юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям - производителям ра-
бот, осуществляющим свою деятельность на 
территории городского округа Самара, путем 
предоставления указанным лицам субсидий
в целях возмещения указанным лицам затрат 
в связи с выполнением работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок по меж-
муниципальным маршрутам на садово-дачные 
массивы по регулируемым тарифам в случаях, 
установленных муниципальными контрактами, 
в период действия на территории городского 
округа Самара Самарской области режима по-
вышенной готовности в связи с угрозой

ДТ 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 12 457,8 12 457,8 Компенсация затрат транспортным пред-
приятиям, осуществляющим перевозки пас-
сажиров по межмуниципальным маршру-
там на садово-дачные массивы по регулиру-
емым тарифам
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распространения новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nCoV

Всего по разделу 2:  2016 - 2020 357 737,6 614 764,9 952 244,3  947 827,1  1 230 383,7  4 065 720,4

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 0,0 0,0 0,0  319 727,4 574 516,4 894 243,8

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 357 737,6 614 764,9 952 244,3  628 099,7  655 867,3 3 171 476,6

В том числе кредиторская задолженность 12 164,2  25 073,0

3. Организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления

3.1. Оказание содействия юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным 

ДППТПП/ДТ  2016 - 2019 18 962,9 25 000,0 23 923,8 9 480,2 0,0 77 366,9 Организация пассажирских перевозок с ис-
пользованием систем диспетчерского
управления

(муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров,
работ, услуг, осуществляющим свою деятель-
ность на территории городского округа
Самара, путем предоставления указанным ли-
цам субсидий в целях финансового
обеспечения затрат в связи с оказанием услуг 
по организации пассажирских перевозок на 
территории городского округа Самара посред-
ством центральной диспетчерской службы

Всего по разделу 3:  2016 - 2020 18 962,9 25 000,0 23 923,8 9 480,2 0,0 77 366,9

4. Строительство объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев)

4.1. Предоставление субсидий муниципальному 
предприятию городского округа Самара «Трам-
вайно-троллейбусное управление» на осущест-
вление им капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной

ДТ 2019 67 078,2 0,0 67 078,2 Обеспечение транспортной доступности на-
селения  к стадиону «Самара Арена» в г.о. Са-
мара

собственности городского округа Самара (ор-
ганизация поворота трамвая с ул. Ташкентской 
в сторону стадиона «Самара-Арена» при движе-
нии со стороны 15 микрорайона в г.о. Самара)

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 0,0 0,0 0,0 66 407,4 0,0 66 407,4

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 0,0 0,0 0,0 670,8 0,0 670,8

Всего по разделу 4: 2019 0,0 0,0 0,0 67 078,2 0,0 67 078,2

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 0,0 0,0 0,0 66 407,4 0,0 66 407,4

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 670,8 0,0 670,8

5. Реализация мероприятий по обеспечению транспортной безопасности населения на метрополитене

5.1. Оказание содействия юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям,
производителям услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории
городского округа Самара,
путем предоставления указанным лицам субси-
дий в целях финансового обеспечения (возме-
щения) указанным лицам затрат в связи с ока-
занием услуг по перевозке пассажиров и про-
возу ручной клади сверх установленных норм 
метрополитеном по муниципальным маршру-
там в части затрат на оборудование объектов 
транспортной инфраструктуры метрополитена 
техническими системами обеспечения транс-
портной безопасности

ДТ 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 3 780,8 3 780,8 Обеспечение транспортной безопасности 
на объектах транспортной инфраструктуры 
метрополитена

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 0,0 0,0

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 3 780,8 3 780,8

Всего по разделу 5: 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 3 780,8 3 780,8

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 0,0 0,0

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 3 780,8 3 780,8

Итого по Программе: 867 915,4 1 590 410,0 1 542 821,2 1 629 002,3 1 928 316,6 7 336 808,7

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 0,0 172 742,0 184 140,0 690 274,8 1 071 329,3 2 118 486,1

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 867 915,4 1 417 668,0 1 358 681,2 938 727,5 856 987,3 5 218 322,6

В том числе кредиторская задолженность 196 583,8 25 073,0

 Исполняющий обязанности заместителя   
главы городского округа – руководителя

Департамента транспорта Администрации   
городского округа Самара Ю.М.Тапилин
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